
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ ПО ГЕОГРАФИИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА» 

 

Рабочая программа элективного курса «Экономическая и социальная география 

мира» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени. 

Главной целью данного элективного курса является формирование у школьников 

законченных широких представлений о социально-экономической составляющей 

географической картины мира: целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства мира, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре народов стран мира, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах элективного курса: 

 освоить систему географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества         

и путях их решения, о методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений;  

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитывать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам, 

бережное отношение к окружающей среде; 



 использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные 

географические методы, знания и умения, а также географическую информацию; 

 находить и применять географическую информацию, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

 понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Общая характеристика элективного курса 

В системе образования «Экономическая и социальная география мира» как 

элективный курс занимает важное место в формировании общей картины мира, 

географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической 

информации, получаемой из СМИ и других источников.  «Экономическая и социальная 

география мира» формирует географическое мышление - целостное восприятие всего 

спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение элективного курса «Экономическая и социальная география мира» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей общественных, естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Изучение географии ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного 

восприятия мира, а также предполагает полное освоение базового курса и включает 

расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

измененной, нестандартной ситуации. Изучение элективного курса позволяет 

сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, моделировать и 



проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и 

процессов. 

Описание места элективного курса в учебном плане 

Элективный курс «Экономическая и социальная география мира» предназначен для 

учащихся 10 -11 классов. Общее число учебных часов за 2 года обучения - 68, из них по 34 

часа (1 час в неделю) в 10 классе и 34 часа (1 час в неделю) в 11 классе. 

 


